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В 1862 году в Российской империи началось проведение реформы 
полиции, которая до 1917 года так и осталась незаконченной. Одним из 
основных направлений данной реформы являлось повышение качества 
подготовки сотрудников полиции.

Дело в том, что традиционно должности городовых, околоточных 
надзирателей, полицейских урядников и стражников замещались лицами, 
прошедшими воинскую службу и уволенными в запас. Следует отметить, 
что до 1873 года вышеперечисленные должности комплектовались за счет 
солдат и унтер-офицеров армии, признанных негодными к строевой служ
бе. Немного улучшилось положение после перехода к комплектованию по 
принципу «вольного найма», однако по-прежнему предпочтение отдава
лось «вполне грамотным и развитым нижним чинам армии, снабженным 
при увольнении в запас или отставку рекомендательными свидетельствами 
от начальников частей, в коих они служили» [1, с. 109].

При этом основными требованиями для урядников выступали уме
ние составлять протоколы, общее знакомство с полицейской службой и с 
обязанностями по расследованию преступлений, а для стражников -  уме
ние читать и писать и «общее достаточное развитие» [1, с. 108].

Таким образом, трудно сказать, что должностные лица полиции мог
ли в силу своей профессиональной подготовки эффективно выполнять 
служебные обязанности. Именно поэтому начиная с 1880-х годов начали 
открываться специализированные полицейские учебные заведения, в ос
новном предназначенные для подготовки низших чинов полиции.
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Организационные формы профессиональной подготовки полицей
ских служащих так и не были унифицированы. С одной стороны, это поз
воляло максимально учитывать как местные особенности, так и контин
гент обучающихся. С другой, возникающие в разное время в различных 
местностях Российской империи школы и курсы по подготовке кадров по
лиции, не смогли восполнить потребности в профессионально подготов
ленных сотрудниках.

Лишь в 1910-х годах Министерством внутренних дел была принята 
программа подготовки низших чинов полиции, в соответствии с которой в 
специальных полицейских школах и на курсах преподавались как общеоб
разовательные, так и специальные предметы, к которым относились:

1) полицейский устав;
2) законоведение;
3) основы сыскной деятельности;
4) дрессировка и использование полицейских собак;
5) способы самозащиты и обезоруживания преступников;
6) фотография, антропометрия и дактилоскопия;
7) сведения по ветеринарии, медицине и санитарии;
8) стрельба и уход за оружием;
9) военный строй [1, с. 110].
Необходимость введения в программу раздела огневой подготовки 

объяснялась тем, что сотрудники полиции и жандармерии должны были 
четко знать порядок и условия применения оружия в своей служебной дея
тельности, при этом строго соблюдая принцип законности.

Возможность применения силы и оружия в настоящее время декла
рируется не только в отечественном законодательстве, но и в международ
но-правовых документах. Так, в п. 4 Основных принципов применения си
лы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию пра
вопорядка, принятых Конгрессом ООН, определено: «Должностные лица 
по поддержанию правопорядка при осуществлении своих функций, 
насколько это возможно, используют ненасильственные средства до вы
нужденного применения силы или огнестрельного оружия. Они могут 
применять силу и огнестрельное оружие только в тех случаях, когда дру
гие средства являются неэффективными или не дают каких-либо надежд на 
достижение намеченного результата» [2, с. 70]. Поэтому представляет до
статочный интерес правовое закрепление применения оружия сотрудника
ми полиции и жандармерии в Российской империи.

Общие правила применения оружия полицейскими и жандармскими 
командами на законодательном уровне были закреплены 23 апреля 
1908 года в Инструкции, утвержденной Министром внутренних дел.
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В частности, в Инструкции разъяснялось, что применять оружие при 
массовых беспорядках можно только тогда, когда руководство полиции 
исчерпало все зависящие от него средства к усмирению нарушителей и ко
гда никакими другими способами нельзя прекратить беспорядки.

Применять оружие можно было как по указанию руководства, так и 
без него. По указанию руководства оружие применялось в следующих слу
чаях:

-  для рассеивания неповинующейся толпы;
-  против толпы, препятствующей движению команды.
При этом запрещалась стрельба вверх, а также стрельба холостыми 

патронами, однако требовалось «троекратное громогласное предварение 
неповинующихся о том, что начнется действие оружием» [3, с. 221-222].

Без предупреждения оружие можно было применять в крайней необ
ходимости в следующих случаях:

-  против толпы или арестантов, нападающих на команду или совер
шающих какие-либо враждебные против нее действия;

-  против производящих в присутствии команды насилие над лично
стью, насильственное разрушение имущества (разгром), зажигательство 
или убийство;

-против препятствующих или оказывающих сопротивление к за
держанию лиц, подлежащих арестованию [3, С. 222].

Порядок применения оружия полицейскими или жандармами, ис
полняющими служебные обязанности вне команд, регламентировался 
Временными правилами употребления полицейским и жандармскими чи
нами в дело оружия. Данными правилами разрешалось применение оружия 
в следующих случаях:

-  для отражения всякого вооруженного на него (сотрудника полиции 
или жандармерии) нападения;

-  для отражения нападения, хотя бы и невооруженного, но сделанно
го несколькими лицами или даже и одним лицом, но при таких обстоятель
ствах или условиях, когда никакое другое средство защиты не было воз
можно;

-д л я  обороны других лиц от застигнутого полицейским или жан
дармским чином нападения, угрожающего жизни, здоровью или неприкос
новенности тех лиц;

-  при задержании преступника, когда он будет препятствовать сему 
указанными выше насильственными действиями, или когда невозможно 
будет преследовать или настичь убегающего;

-п р и  преследовании арестанта, сбежавшего из тюрьмы или из-под 
стражи, когда невозможно настичь его или когда он противится задержа
нию предусмотренными выше насильственными действиями [3, с. 220].
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О каждом случае применения оружия, всех обстоятельствах и по
следствиях его применения сотрудник полиции или жандармерии обязан 
был доложить при первой же возможности ближайшему начальству. 
О каждом случае применения оружия полицейскими или жандармскими 
командами немедленно должен был составляться протокол с изложением 
всех обстоятельств дела, который незамедлительно должен был быть 
предоставлен губернатору либо градоначальнику [3, с. 220, 222].

При этом особое внимание уделялось законности при применении 
оружия. В частности, Министру внутренних дел предписывалось дать 
надлежащее наставление руководителям полиции на местах «о внушении 
чинам полиции и жандармского ведомства, чтобы при употреблении в де
ло оружия они всемерно соблюдали должную осторожность, строго сооб
разуясь в каждом отдельном случае с обстоятельствами, дабы без крайней 
необходимости не нанести вреда, в особенности же лицам посторонним» 
[3, с. 220]. Также следуют отметить, что в соответствии сп . 5 Инструкции, 
«попечение о лицах, раненых во время действия оружием, возлагается на 
обязанность полиции» [3, с. 222].

Таким образом, к началу XX века в Российской империи были при
няты законодательные акты, закрепляющие правила и порядок применения 
сотрудниками полиции и жандармерии оружия. Несмотря на изменения 
стилистики изложения данных документов многие положения дошли фак
тически неизменными до нашего времени и до сих пор используются для 
подготовки сотрудников органов внутренних дел.
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